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(лечебный фак.)

1. Общая характеристика

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  (ординатура)  с  учётом  рекомендаций  примерной
образовательной  программы  высшего  образования  (ординатура)  по
специальности  31.08.01  «Акушерство  и  гинекология»

2. Цель и задачи дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  "Урология"  является  подготовка
квалифицированного  специалиста  -  «Врач-акушер-гинеколог»,
обладающего системой теоретических знаний и практических навыков,
способного  к  полноценной  самостоятельной  работе,  обладающего
следующими  компетенциями:

Ко
д 

ко
мп

ет
ен

ци
и

Содержание компетенции

Профессиональные компетенции

ПК-1

готовностью к осуществлению комплекса мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья и
включающих в себя формирование здорового образа
жизни, предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннюю диагностику,
выявление причин и условий их возникновения и развития,
а также направленных на устранение вредного влияния на
здоровье человека факторов среды его обитания
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ПК-2
готовностью к проведению профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению
диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными

ПК-5

готовностью к определению у пациентов патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний,
нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем

Универсальные компетенции

Задачами освоения дисциплины является:

1.  Углубление  и  расширение  профессиональных  знаний  и  умений,
полученных  выпускниками  в  медицинских  вузах  по  специальности
урология.
2. Формирование объемного клинического мышления.
3.  Выработка  стереотипа  врачебных  действий  (диагностических,
лечебных, профилактических) в стандартных клинических ситуациях
для  оказания  практической  медицинской  помощи  при  патологиях
мочевой системы у мужчин,женщин и половой системы у мужчин.
4. Овладение необходимыми практическими врачебными навыками и
манипуляциями при работе в стационаре и урологическом кабинете
поликлиники,  а  так  же  при  оказании  неотложной  урологической
помощи на догоспитальном и госпитальном этапах.
5.  Ознакомление  с  принципами  организации  амбулаторной  и
стационарной  урологической  помощи,  формами  отчета,  ведением
медицинской документации, участие в составлении и анализе годовых
отчетов отделений и учреждения в целом.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная  дисциплина  относится  к  блоку  Б1.В.4  образовательной
программы  высшего  образования  по  специальности  31.08.01
«Акушерство  и  гинекология»

4. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет:

зачетных единиц - 1
академических часов - 36
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5. Результаты обучения

В  результате  освоения  дисциплины  «Урология»  обучающийся
ординатор  должен:

Знать:

ПК-1 Зн.1 Нормативные правовые документы, регламентирующие
деятельность организаций здравоохранения
ПК-1  Зн.2  Принципы  социальной  гигиены,  биосоциальные
аспекты  здоровья  и  болезни  основы  медицинской  этики  и
деонтологии  в  акушерстве  и  гинекологии
ПК-1  Зн.3  Факторы,  влияющие на  репродуктивное  здоровье,  и
критерии его характеризующие
ПК-1  Зн.4  Знать  содержание  понятий  здоровья,  адаптации,
здорового образа жизни, качества жизни
ПК-1  Зн.5  Знать  основные  направления  в  профилактике
заболеваний и формировании здорового образа жизни
ПК-2  Зн.1  Теоретические  основы,  принципы  и  методы
диспансеризации и лекарст-венного обеспечения
ПК-5  Зн.1  Клиническая  фармакология  лекарственных  средств,
применяемых для лечения неотложных состояний в терапии и
хирургии
ПК-5 Зн.2 Патофизиология неотложных состояний
ПК-5  Зн.3  Принципы  патогенетической  и  симптоматической
терапии клинических состояний, основанные на заместительной
терапии и управлении жизненно-важными функциями организма
ПК-5  Зн.4  Современные  методы  интенсивной  терапии  при
критических  состояниях  в  хирургии,  кардиологии,  терапии,
неврологии,  нейрохирургии,  инфекционной  клинике,
травматологи,  урологии,  детской  хирургии,  педиатрии,
акушерстве  и  гинекологии,  токсикологии  и  нефрологии
ПК-5  Зн.5  Принципы  организации  неотложной  анестезиолого-
реанимационной помощи на догоспитальном этапе
ПК-5  Зн.6  Основы  оказания  и  стандарты  амбулаторной  и
стационарной  помощи  женщинам  с  гинекологическими
заболеваниями.
ПК-5 Зн.7 Теоретические аспекты всех нозологий как по профилю
«Акушерство  и  гинекология»,  так  и  других  самостоятельных
клинических дисциплин их этиологию, патогенез, клиническую
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симптоматику и особенности течения.
ПК-5  Зн.8  Общие  принципы и  основные  методы  клинической,
инструментальной и лабораторной диагностики функционального
состояния  органов  и  систем  человече-ского  организма,
используемые  в  акушерстве  и  гинекологии.
ПК-5 Зн.9 Болевые синдромы и их терапию.

Уметь:

ПК-1  Ум.1  Донесение  до  населения  основ  санитарного
просвещения.
ПК-1 Ум.2 Проводить полное общее и специальное физикальное
обследование  пациентки  (осмотр,  пальпация,  перкуссия,
аускультация).
ПК-1 Ум.3 Уметь выделять психологические факторы в этиологии
и патогенезе психических и соматических заболеваний
ПК-1  Ум.4  Уметь  распознавать  психологические  особенности
личности,  влияющие  на  возникновение  соматических
заболеваний  и  психических  расстройств
ПК-1  Ум.5  Уметь  распознавать  психологические  особенност
личности,  влияющие  на  возникновение  соматических
заболеваний  и  психических  расстройств
ПК-2 Ум.1 Проводить полное общее и специальное физикальное
обследование  пациентки  (осмотр,  пальпация,  перкуссия,
аускультация)
ПК-2 Ум.2 Проводить дифференциальную диагностику.
ПК-5 Ум.1 Оказание первой врачебной неотложной помощи при
ургентных состояниях
ПК-5  Ум.2  Определение  величины  кровопотери  и  неотложная
помощь при травматическом, геморрагическом шоке
ПК-5 Ум.3 Проведение сердечно-легочной реанимации детям и
взрослым
ПК-5 Ум.4 Оценка прогноза больного с неотложным состоянием
ПК-5 Ум.5 Проведение дифференциальной диагностики.
ПК-5  Ум.6  Определение  тактики  ведения  пациенток  с
гинекологическими заболеваниями.
ПК-5  Ум.7  Самостоятельно  проводить  и  организовывать
проведение  диагностических,  лечебных,  реабилитационных
процедур  и  мероприятий  у  пациенток  с  гинекологическими
заболеваниями.
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Владеть:

ПК-1 Вл.1 Установление и подтверждения диагноза у пациенток
акушерского и гинекологического профиля на основании сбора
анамнеза,  клинического  обследования  и  результатов  клинико-
лабораторных и инструментальных методов исследования.
ПК-1 Вл.2 Осуществление диспансергоно наблюдения.
ПК-1  Вл.3  Владеть  навыком  планирования  совместной  работы
врача  и  медицинского  психолога  при  постановке  диагноза,
профилактике  заболеваний,  пропаганде  здорового  образа  жизни
ПК-2 Вл.1 Установления и подтверждения диагноза у пациенток
акушерского и гинекологического профиля на основании сбора
анамнеза,  клинического  обследования  и  результатов  клинико-
лабораторных и инструментальных методов исследования
ПК-2 Вл.2 Пальпация и перкуссия живота, аускультация сердца,
легких и кишечника.
ПК-2 Вл.3 Измерение уровня артериального давления и частоты
пульса.
ПК-2  Вл.4  Влагалищно-брюшностеночное  и  ректо-вагинальное
исследование.
ПК-2 Вл.5 Осмотр шейки матки в зеркалах, взятие материала для
микроскопических,  микробиологических  и  цитологических
исследований  из  цервикального  канала,  влагалища  и  уретры.
ПК-5  Вл.1  Навыки  мероприятий  по  проведению  сердечно-
легочной  реанимации  (  диагностика,  искусственное  дыхание,
непрямой  массаж  сердца,  дефибрилляция,  медикаментозная
реанимация  )
ПК-5  Вл.2  Выявление  ведущего  клинического  синдрома  у
больного с неотложным состоянием
ПК-5 Вл.3 Навыки мероприятий по оказанию неотложной помощи
при острой дыхательной и  сердечной недостаточности,  шоках,
нарушениях  ритма,  комах,  кровотечении,  отравлениях,
несчастных  случаях  и  других  неотложных  состояниях
ПК-5 Вл.4 Проведение лечения неотложных состояний в условиях
быстро изменяющегося состояния больного
ПК-5 Вл.5 Установление и подтверждение диагноза у пациенток
акушерского и гинекологического профиля на основании сбора
анамнеза,  клинического  обследования  и  результатов  клинико-
лабораторных и инструментальных методов исследования.
ПК-5 Вл.6 Лапаротомия и выполнении оперативных вмешательств
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при  ургентных  (неотложных)  состояниях  в  гинекологии  -
удаление маточной трубы (сальпингэктомия), удаление придатков
матки (аднексэктомия), резекция и ушивание яичника, удаление
кисты  бартолиниевой  железы  и  дренирование  абсцесса
бартолиниевой  железы.

6. Образовательные технологии, используемые при реализации
различных видов учебной работы:

практическое занятие
семинарское занятие
лекция
подготовка и защита рефератов

Элементы, входящие в самостоятельную работу ординатора:

подготовка к промежуточной аттестации
подготовка к семинарским и практическим занятиям

7. Формы контроля знаний

По  окончании  изучения  дисциплины  «Урология»  проводится
тестовый контроль,  решение  ситуационных  задач,  самостоятельное
составление ситуационных задач, зачет.
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8. Учебно-тематический план дисциплины «Урология»

Содержание дисциплины «Урология» - 36 академических часов

Индекс Наименование разделов и дисциплин(модулей)

Вс
ег

о 
ча

со
в

1 год 2 год
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е 
за

ня
ти

я
са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

 (в
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)
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мк
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 (в
 з
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. е

д.
)

Б1.В.4 Урология 36 0 2 22 12 1 Зачет
Б1.В.4.01 Урология 36 0 0 0 0 2 22 12 1.2

Б1.В.4.01.01 Семиотика урологических заболеваний. Клиника
урологических заболеваний 6 0 0 0 0 0 2 4 0.2

ПК-1.Ум.1;
ПК-1.Ум.2;
ПК-1.Ум.3;
ПК-1.Ум.5;
ПК-5.Зн.3
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Б1.В.4.01.02 Диагностика урологических заболеваний 3 0 0 0 0 0 2 1 0.1
ПК-1.Ум.3;
ПК-1.Зн.2;
ПК-2.Вл.2

Б1.В.4.01.03 Оперативные методы лечения заболеваний
мочевой системы 3 0 0 0 0 0 2 1 0.1

ПК-1.Ум.2;
ПК-1.Ум.4;
ПК-1.Ум.5;
ПК-5.Ум.3;
ПК-5.Зн.5;
ПК-5.Зн.6;
ПК-5.Зн.7;
ПК-5.Зн.8

Б1.В.4.01.04
Неотложные состояния в урологии( острая

задержка мочеиспускания, гематурия, анурия,
почечная колика)

8 0 0 0 0 1 2 5 0.2

ПК-1.Ум.5;
ПК-1.Зн.1;
ПК-1.Зн.2;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Ум.3;
ПК-5.Ум.5;
ПК-5.Ум.7

Б1.В.4.01.05 Травма мочеполовых органов 4 0 0 0 0 1 2 1 0.1

ПК-1.Зн.2;
ПК-1.Зн.3;
ПК-1.Зн.4;
ПК-2.Зн.1;
ПК-2.Вл.3;
ПК-2.Вл.4;
ПК-5.Зн.2
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Б1.В.4.01.06 Инфекционные заболевания (ИППП)
мочевыводящих путей 2 0 0 0 0 0 2 0 0.1

ПК-1.Зн.4;
ПК-1.Зн.5;
ПК-2.Ум.2;
ПК-5.Зн.9;
ПК-5.Вл.1;
ПК-5.Вл.2

Б1.В.4.01.07 Гестационный пиелонефрит, причины,
диагностика, профилактика,лечение. 4 0 0 0 0 0 4 0 0.1

ПК-1.Вл.1;
ПК-1.Вл.2;
ПК-1.Вл.3;
ПК-2.Вл.5;
ПК-5.Ум.6

Б1.В.4.01.08 Мочеполовые свищи у женщин, причины,
диагностика, лечение и профилактика. 2 0 0 0 0 0 2 0 0.1

ПК-1.Вл.2;
ПК-2.Ум.1;
ПК-5.Зн.4

Б1.В.4.01.09 Недержание мочи у жещин и мужчин ,
классификация, диагностика, лечение 2 0 0 0 0 0 2 0 0.1

ПК-2.Ум.2;
ПК-2.Вл.1;
ПК-2.Вл.5;
ПК-5.Вл.3;
ПК-5.Вл.4;
ПК-5.Вл.5;
ПК-5.Вл.6

Б1.В.4.01.10 Методы хирургического лечения пузырно-
влагалищных свищей 2 0 0 0 0 0 2 0 0.1

ПК-1.Ум.4;
ПК-1.Зн.1;
ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Ум.4;
ПК-5.Зн.1
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9.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
дисциплины

Основная литература:

Урология [Электронный ресурс] / под ред. Н.А. Лопаткина - М. :1.
ГЭОТАР -Медиа ,  2013 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427590.html
Урология.  Клинические  рекомендации  [Электронный  ресурс]  /2.
под ред. Н. А. Лопаткина. - 2-е изд., перераб.- М. : ГЭОТАР-Медиа,
2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428597.html
Урология.  Обучающие  модули  [Электронный  ресурс]  /  П.  В.3.
Глыбочко ,  Ю.  Г .  Аляев  -  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435373.html
Клинические рекомендации по диагностике и лечению острого4.
пиелонефрита [Электронный ресурс] : приняты на XIV конгрессе
Российского  общества  урологов  (Санкт-Петербург,  Россия,  18
сентября 2015 г.) / Российское общество урологов; гл. ред. Аляев
Ю.  Г.,  Глыбочко  П.  В.,  Пушкарь  Д.  Ю.-  (Национальные
клинические  рекомендации).  -  http://www.femb.ru/find
Клинические  рекомендации  по  диагностике  и  лечению5.
хронического пиелонефрита [Электронный ресурс] : приняты на
XIV конгрессе Российского общества урологов (Санкт-Петербург,
Россия, 18 сентября 2015 г.) / Российское общество урологов; гл.
ред. Аляев Ю. Г., Глыбочко П. В., Пушкарь Д. Ю.- (Национальные
клинические рекомендации). - http://www.femb.ru/find
Клинические рекомендации по диагностике и лечению цистита6.
[Электронный ресурс] :  приняты на XIV конгрессе Российского
общества урологов (Санкт-Петербург, Россия, 18 сентября 2015
г.)  /  Российское  общество  урологов;  гл.  ред.  Аляев  Ю.  Г.,
Глыбочко  П.  В.,  Пушкарь  Д.  Ю.-  (Национальные  клинические
рекомендации). - http://www.femb.ru/find
Клинические рекомендации по диагностике и лечению мужского7.
бесплодия  [Электронный  ресурс]  :  приняты  на  XIV  конгрессе
Российского  общества  урологов  (Санкт-Петербург,  Россия,  18
сентября 2015 г.) / Российское общество урологов; гл. ред. Аляев
Ю.  Г.,  Глыбочко  П.  В.,  Пушкарь  Д.  Ю.-  (Национальные
клинические  рекомендации).  -  http://www.femb.ru/find
Клинические  рекомендации  по  диагностике  и  лечению8.
недержания мочи у женщин [Электронный ресурс] : приняты на
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XIV конгрессе Российского общества урологов (Санкт-Петербург,
Россия, 18 сентября 2015 г.) / Российское общество урологов; гл.
ред. Аляев Ю. Г., Глыбочко П. В., Пушкарь Д. Ю.- (Национальные
клинические рекомендации). - http://www.femb.ru/find
Клинические рекомендации по диагностике и лечению болезни9.
Пейрони  [Электронный  ресурс]  :  приняты  на  XIV  конгрессе
Российского  общества  урологов  (Санкт-Петербург,  Россия,  18
сентября 2015 г.) / Российское общество урологов; гл. ред. Аляев
Ю.  Г.,  Глыбочко  П.  В.,  Пушкарь  Д.  Ю.-  (Национальные
клинические  рекомендации).  -  http://www.femb.ru/find
Клинические  рекомендации по  диагностике  и  лечению острой10.
почечной недостаточности [Электронный ресурс]  :  приняты на
XIV конгрессе Российского общества урологов (Санкт-Петербург,
Россия, 18 сентября 2015 г.) / Российское общество урологов; гл.
ред. Аляев Ю. Г., Глыбочко П. В., Пушкарь Д. Ю.- (Национальные
клинические рекомендации). - http://www.femb.ru/find
Клинические  рекомендации  по  диагностике  и  лечению11.
хронической почечной недостаточности [Электронный ресурс] :
приняты на XIV конгрессе Российского общества урологов (Санкт-
Петербург, Россия, 18 сентября 2015 г.) / Российское общество
урологов; гл. ред. Аляев Ю. Г., Глыбочко П. В., Пушкарь Д. Ю.-
(Национальные  клинические  рекомендации ) .  -
http://www.femb.ru/find
Клинические  рекомендации  по  диагностике  и  лечению12.
мочекаменной болезни [Электронный ресурс] : приняты на XIV
конгрессе  Российского  общества  урологов  (Санкт-Петербург,
Россия, 18 сентября 2015 г.) / Российское общество урологов; гл.
ред. Аляев Ю. Г., Глыбочко П. В., Пушкарь Д. Ю.- (Национальные
клинические рекомендации). - http://www.femb.ru/find
Клинические  рекомендации  по  диагностике  и  лечению13.
гидронефроза,  уретерогидронефроза  [Электронный  ресурс]  :
приняты на XIV конгрессе Российского общества урологов (Санкт-
Петербург, Россия, 18 сентября 2015 г.) / Российское общество
урологов; гл. ред. Аляев Ю. Г., Глыбочко П. В., Пушкарь Д. Ю.-
(Национальные  клинические  рекомендации ) .  -
http://www.femb.ru/find

Дополнительная литература:

Урология. Российские клинические рекомендации [Электронный1.
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ресурс] / под ред. Ю.Г. Аляева, П.В. Глыбочко, Д.Ю. Пушкаря - М.
:  ГЭОТАР -Медиа ,  2015 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431269.html
Схемы лечения. Урология [Электронный ресурс] / под ред. Н. А.2.
Лопаткина,  Т.  С.  Перепановой.  -  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  -  М.  :
Литтерра ,  2014 .  -  (Серия  Схемы  лечения ) .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501112.html
Урология.  Клиническая ординатура [Электронный ресурс]  :  сб.3.
метод.  указаний  для  обучающихся  к  семин.  занятиям  /
Красноярский медицинский университет ; сост. Е. В. Савинич [и
др.]. - Красноярск : КрасГМУ, 2013. - 756 с.
Урология.  Клиническая ординатура [Электронный ресурс]  :  сб.4.
метод.  указаний  для  обучающихся  к  внеаудитор.  (самостоят.)
работе  к  семин.  занятиям  /  Красноярский  медицинский
университет ; сост. Е. В. Савинич [и др.]. - Красноярск : КрасГМУ,
2013. - 242 с.

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
ООО ГК «ГЭОТАР».  –  URL:  http://www.rosmedlib.ru  –  Доступ  к
полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета.
Электронно-библиотечная  система  НГМУ  (ЭБС  НГМУ)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система3.
(ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ  к  полным  текстам  с  любого  компьютера,  после
регистрации  из  сети  университета.
ЮРАЙТ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная4.
система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL:
http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого
компьютера, после регистрации из сети университета.
Межвузовская  электронная  библиотека  (МЭБ)  [Электронный5.
ресурс]  :  сайт.  –  URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после
указания ФИО, штрих-код читательского билета и университета
НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
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ГАРАНТ [Электронный ресурс]  :  справочно-правовая  система :6.
база  данных  /  ООО  НПП  «ГАРАНТ-СЕРВИС».  –  Доступ  в
локальной  сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/  –  Доступ  открыт  со  всех  компьютеров
библиотеки  и  сети  университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека9.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
ЦНМБ  Первого  Московского  государственного  медицинского
университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим  доступа  :
http://feml.scsml.rssi.ru/feml,  –  Свободный  доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека /10.
Науч.  электрон.  б-ка.  –  URL:  http://www.elibrary.ru/.  –  Яз.  рус.,
англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех компьютеров
библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа –
свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:11.
Документы.  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] :13.
сайт. – Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа14.
: http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed :  US National  Library of  Medicine National  Institutes  of15.
Hea l th  [Электронный  ресурс ]  –  URL :
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  –  Свободный  доступ.
MedLinks.ru  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/  –  Доступ  открыт  со  всех
компьютеров  библиотеки  и  сети  университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
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Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная электронная библиотека [Электронный19.
ресурс]  –  Режим  доступа  :  http://cyberleninka.ru/  –  Свободный
доступ.


